
Директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

И.Е. Косаревой 

______________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

 

 

Заявление 

о приеме ребенка в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам начального  

(основного, среднего) общего образования 

 

Прошу принять ________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка полностью) 

«____» _______________ 20____ г.  рождения, _____________________________________,  
 (Место рождения) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 
 (адрес места жительства ребенка) 

в _____ класс МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14». 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей): 

                     

                     

                     

                      

Адрес места жительства родителей (законных представителей)       

                     

                      

Контактные телефоны родителей (законных представителей)____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются документы  

(при подаче настоящего заявления оригиналы документов предъявлены): 

 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 

 согласие  на обработку персональных данных; 

 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

ознакомлен (а) 

 

 

«____» ____________ 20___ г. 

________________/_____________________ 
    (подпись)              (Ф. И. О.) 
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Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,                       

(ФИО полностью) 

проживающий по адресу:                   

Паспорт №        выдан (кем и когда)            

___________________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего             

            на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

                                 (ФИО полностью) 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка             , 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении; 

 паспортные данные; 

 данные медицинской карты;  

 адрес проживания ребенка; 

 оценки успеваемости ребенка; 

 учебные работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

 ведение статистики. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка для публикации на официальном сайте 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» информации в следующем объеме: ФИО ребенка, возраст, дата 

рождения, класс, фотографии. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе, в сети Интернет), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и иные не 

запрещенные действующим законодательством действия. Указанные действия могут совершаться как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, как непосредственно сотрудниками 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», так и с привлечением для обработки других лиц (в 

соответствии с Законами РФ), при этом указанными лицами обеспечивается конфиденциальность 

персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке. 

Данное Согласие предоставляется в соответствии с Законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (О персональных 

данных), действует до достижения целей обработки персональных данных в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

Дата: «____» _____________ 201__ г.                    Подпись: ________________ (______________________) 

                                                
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 


